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Пояснительная записка 
Рабочая программа дистанционного курса «Начальная планетология» направлена 

на популяризацию астрономии и знакомство школьников 5-6 класса с базовыми знаниями 

по данному предмету, в сочетании с углублённым изучением объектов Солнечной 

системы, её сопоставлению с планетными системами у других звёзд. Значительное время 

уделяется основным методам определения характеристик небесных тел, на уровне, 

доступном учащимся целевой возрастной группы. 

Актуальность программы обусловлена добавлением астрономии в перечень 

обязательных учебных предметов средней общеобразовательной школы, а, также, 

растущей популярностью астрономического олимпиадного движения и конкурсов 

космической направленности. Определённой новацией можно считать возможность 

частичной вариативности аттестации учащихся. 

 В рамках данной программы значительное место уделено истории космических 

исследований Солнечной системы и поискам внеземной жизни. Также сделан серьёзный 

акцент на изучение таких вопросов, как освоение ближнего космоса и терраформирование 

землеподобных небесных тел. Это достаточно новый подход, так как традиционно таким 

вопросам отводится сравнительно небольшой объём.  

Рабочая программа составлена на основе дистанционного курса «Тайны планет», 

преподававшегося автором в Республиканской естественно-математической школе 

(РЕМШ) в 2016-2017 учебных годах и опыта преподавания астрономии в 

астрономическом кружке РЕМШ в 2014-2019 годах. При разработке курса частично 

использованы материалы дистанционных курсов Сурдина Г. С. («Астрономия» МГУ) и 

Шатовской Н. Е. (Заочная астрономическая школа). В фонде оценочных средств в 

качестве заданий вариативной части включены задачи I-IV Астрономических фестивалей 

РЕМШ и школьного этапа астрономических олимпиад для параллели 5-6 классов 

Республики Адыгея, Республики Татарстан, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 

Рязанской областей. В ФОС также содержаться задания заочного тура Санкт-

Петербургской и дистанционного тура Московской астрономических олимпиад для 

данной возрастной группы. 

С учётом существования в Республиканской естественно-математической школе 

олимпиадных астрономических групп, обучение в которых начинается с 7 класса, данный 

дистанционный курс может играть важную пропедевтическую роль для дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории школьников. Хотя вопросы, связанные с 

характеристиками и движением тел Солнечной системы занимают в олимпиадной 

астрономии значительный объем, такие вопросы, как природа, строение и история 

изучения небесных тел ближнего космоса представлены в учебной программе в 

ограниченном объёме (в силу специфики олимпиадной программы обучения), поэтому их 

целенаправленное предварительное изучение в 5-6 классах будет способствовать 

развитию астрономического кругозора, а также способствовать появлению интереса к 

географии, химии, биологии и более специальным естественнонаучным дисциплинам. 

Целью учебного курса «Начальная планетология» является формирование 

правильного начального представления о космосе, знания основных типов небесных тел и 

систем, способности правильно оценивать их размеры и расстояния между ними. 

Достижение поставленной цели реализуется при решении следующих определённых 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Образовательные задачи:  

а. получение начальных знаний о: 

- структуре космоса, взаимодействии, составляющих его систем и объектах, их 

размерах и расстояниях между ними и космических единицах измерения 

расстояний; 
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- Солнечной системе, крупных и малых телах системы, их природе, строении и 

характеристиках, истории исследования и перспективах дальнейшего изучения 

этих объектов; 

- физических явлениях и процессах, протекающих в космическом пространстве, 

их сходстве с аналогичными процессами на Земле, единстве физических 

законах в масштабах всего космоса; 

- сходстве и различии строения планетографических оболочек, химическом 

составе различных космических объектов; 

- возможности существования жизни в космосе и возможном механизме 

зарождения жизни на других небесных телах (как частный случай: проблема 

происхождении жизни на Земле); 

- перспективных космических технологиях, способствующих освоению 

небесных тел и переносу отдельных производственных процессах в космос; 

 б. овладение базовыми умениями и навыками: 

 - умение различать основные объекты звёздного неба, доступные наблюдению 

невооружённым глазом или в небольшой телескоп: звёзды, планеты, звёздные 

скопления, туманности, галактики;  

- умение на представленных фотографиях определять крупные и наиболее 

интересные небесные тела: Солнце, Луну, большие планеты, отдельные 

карликовые планеты и астероиды, крупные или наиболее интересные спутники 

планет; 

- умение решать простейшие качественные и расчётные задачи планетной 

астрономии; 

- навык перевода астрономических единиц измерения расстояний 

(астрономическая единица, парсек, световой год)  

Развивающие задачи: 

- развитие способности запоминания различных видов текстовой и графической 

информации; 

- развитие внимания, умения анализировать научные данные; 

- мотивирование учащихся к изучению естествознания и математики. 

 Воспитательные задачи: 

     - развитие самодисциплины, способности к самообучению, интереса к 

саморазвитию; 

Программа рассчитана на обычных школьников, без начальной подготовки, 

обучающихся в 5-6 классах средней общеобразовательной школы и имеющих интерес к 

изучению астрономии. Никакого специального отбора или вступительного тестирования 

не предполагается. 

 Форма обучения индивидуальная. Предполагается, что учащийся самостоятельно 

изучает предоставленный учебный материал и выполняет контрольные задания. Может 

быть предусмотрена консультативная поддержка в случае, когда учащийся может 

дистанционно общаться с ведущим преподавателем курса, задавая ему вопросы и 

отправляя ему для оценивания решения заданий, которые не позволяют осуществить 

эффективную самопроверку. 

 Дистанционный курс разбит на 18 учебных блоков по 4 часа. Общий объём 

составляет 72 часа. В каждом блоке планируется 2 часа на ознакомление с содержанием 

темы, 1 час на выполнение заданий базового уровня и 1 час для вариативной аттестации. 

В случае вариативной аттестации учащимся предлагается 1 задание повышенной 

сложности форма выполнения, которого может выбираться учащимся. Предполагаются 

следующие формы аттестации: 

1. решение олимпиадной задачи 
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2. выполнение творческого задания практической направленности 

3. прохождение теста повышенной сложности 

При прохождении первой темы курса учащимся даются образцы выполнения каждого 

типа задания. Если реализация вариативной аттестации в силу каких-то причин 

затруднена, то ведущим преподавателем выбирается одна из форм аттестации.  

 Выполненное задание оценивается ведущим преподавателем курса, результат 

проверки с подробным разбором присылается учащемуся. Назначение вариативной 

аттестации: определить склонности учащегося, характер его интереса для выстраивания 

дальнейшей индивидуальной траектории обучения с учётом индивидуальных 

особенностей обучающегося. 

 При изучении последующих разделах в числе отдельных заданий указываются 

задачи предыдущих разделов. Это обеспечивает повторение и закрепление ранее 

изученного материала. Итоговая аттестацию осуществляется суммированием баллов, 

полученных учащимся при выполнении всех заданий. 

Планируемые результаты обучения включают в себя знания, умения и навыки, 

полученные обучающимся за время полного прохождения учебного курса: 

 

Содержание программы: учебный тематический план 

№ Тема Объём 

Общий Теор Практ 

1 Объекты звёздного неба 4 2 2 

2 Солнечная система 4 2 2 

3 Масштабы космоса 4 2 2 

4 Солнце 4 2 2 

5 Земля 4 2 2 

6 Планеты земной группы 4 2 2 

7 Планеты-гиганты 4 2 2 

8 Спутники планет 4 2 2 

9 Карликовые планеты 4 2 2 

10 Астероиды 4 2 2 

11 Кометы 4 2 2 

12 Метеороиды 4 2 2 

13 Межпланетная среда 4 2 2 

14 Звёздные системы 4 2 2 

15 Внесолнечные планеты 4 2 2 

16 Космонавтика и освоение космоса 4 2 2 

17 Жизнь и Вселенная 4 2 2 

18 Внеземные цивилизации 4 2 2 
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Содержание учебного тематического плана 

 

№ Тема Часы 
1 Объекты звёздного неба 

Дневное и ночное небо. Звёзды, созвездия, планеты, звёздные 

скопления, туманности, галактики. Видимое движение Солнца и Луны.  

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

2 

1 

1 

2 Солнечная система 

Представление древних людей о строении мира. Геоцентрическая 

система Птолемея. Гелиоцентрическая система Коперника. Основные 

небесные тела и области Солнечной системы. Современные гипотезы о 

возникновении Солнечной системы. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация: 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

3 Масштабы космоса 

Размеры Земли и планет. Расстояния от Земли до Луны. 

Астрономическая единица. Размеры различных областей Солнечной 

системы. Измерение расстояний до небесных тел. Скорость света. 

Световой год. Парсек (выражение через световой год). Расстояния до 

ближайших звёзд. Размеры галактик и расстояния между ними. 

Диаметр видимой части Вселенной. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация: 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

4 Солнце и звёзды 

Солнце – ближайшая звезда. Масса, размер и светимость Солнца. 

Источник энергии Солнца. Строение Солнца. Солнечная активность. 

Влияние Солнца на другие тела Солнечной системы. Эволюция Солнца 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

5 Земля 

Форма, размер и масса Земли. Вращение Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. Смена времён года. Геосферные оболочки Земли: 

литосфера, гидросфера, атмосфера, их структура. Магнитное поле 

Земли, его значение для поддержания жизни. Парниковые газы, их роль 

в температурном балансе планеты. Биосфера. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация: 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

6 Планеты земной группы 

Общие свойства планет земной группы. Меркурий. Венера. Марс. 

Исследование планет земной группы космическими аппаратами. 

Теоретическое занятие: 

 

 

 

2 
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Базовый тест: 

Вариативная аттестация: 

1 

1 

7 Планеты-гиганты 

Сравнение планет-гигантов с Солнцем и планетами земной группы. 

Общие признаки планет-ггигантов. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. 

Открытие Нептуна «на кончике пера». Кольца. Магнитные поля планет-

гигантов. Космические исследования планет-гигантов. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

8 Спутники планет 

Большие и малые спутники планет. Гипотезы происхождения 

спутников. Затмения. Приливы. Луна. Деймос и Фобос. Спутники 

планет-гигантов. Космические исследования спутников планет. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

2 

1 

1 

9 Карликовые планеты 

Общие свойства карликовых планет. Современный перечень 

карликовых планет. Кандидаты в карликовые планеты. Система 

Плутона. Космические исследования карликовых планет. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

2 

1 

1 

10 Астероиды 

Отличительные особенности астероидов. Распределение астероидов в 

Солнечной системе: околосолнечные астероиды, Главный пояс 

астероидов, кентавры, пояс Койпера. Астероидная опасность. 

Космические исследовании астероидов 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

11 Кометы 

Кометы и их отличие от астероидов. Изменение структуры кометы в 

результате её движения по орбите. Короткопериодические, 

долгопериодические и межзвёздные кометы. Рассеянный диск и Облако 

Оорта. Эволюция комет. Космические исследования комет. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

12 Метеороиды 

Природа метеороидов. Метеоры. Метеорные потоки. Связь метеорный 

потоков с кометами. Болиды. Метеориты и метеоритные дожди. 

Основные типы метеоритов. Значение метеоритов для изучения 

прошлого Солнечной системы.  

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 
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13 Межпланетная среда 

Зодиакальный свет. Космическая пыль и газ. Химический состав 

межпланетной среды. Рассеяние света. Давление света. Эффект 

Робертсона-Пойнтинга. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

2 

1 

1 

14 Звёздные системы 

Двойные и кратные звёзды. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Распределение звёздных скоплений относительно галактического 

диска.  

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

2 

1 

1 

15 Внесолнечные планеты 

Способы обнаружения внесолнечных планет. Основные типы 

внесолнечных планет. Космические исследования внесолнечных планет 

(проекты «Кеплер» и TESS). Происхождение внесолнечных планет. 

Протопланетные диски. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

16 Космонавтика и освоение космоса 

Космонавтика и наука. Основные виды космических аппаратов. 

Околоземная космонавтика. Космические исследования дальнего и 

ближнего космоса. Освоение других планет. Терраформирование. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

17 Жизнь и Вселенная 

Понятие о живой природе. Структура живого: органелла, клетка, орган, 

организм, сообщество. Гипотезы о возникновении жизни на земле. 

Условия для существования жизни. Перспективы существования жизни 

на других планетах. Ксенобиология. 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

18 Внеземные цивилизации 

Классификация цивилизаций по Кардашову. Межзвёздные способы 

коммуникации цивилизации. Современные проекты по поиску ВЦ: 

SETI и, METI. Послания «Пионера-10» и «Вояджеров» 

Теоретическое занятие: 

Базовый тест: 

Вариативная аттестация 

 

 

 

 

 

2 

1 

1 

 



9 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 
Формы аттестации: 

1. Базовый тест: состоит из 20 простых вопросов по изученной теме. 

2. Вариативная аттестация: 

Ставит 2 цели: даёт возможность учащимся самореализоваться в той форме, 

которая им наиболее удобна и позволяет педагогу определить приоритеты работы 

с данным учащимся в дальнейшем: 

а. Олимпиадная задача: 1 олимпиадная задача уровня школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, Санкт-Петербургской или Московской 

олимпиады, решение которой требует серьёзных вычислительных действий и 

логического анализа со стороны учащегося 5 или 6 класса. 

Позволяет выделить из общей группы учащихся, имеющих интерес к решению 

олимпиадных задач 

б. Творческое задание практической направленности 

Учащемуся предлагается определённая общая практическая задача (например, 

дать описание экспедиции на Марс), в рамках решения которой он должен 

самостоятельно формулировать все промежуточные задачи и дать их решение в 

краткой форме. Позволяет выделить учащихся склонных к проектной и 

исследовательской работе. 

в. Тест повышенной сложности:  

включает 10 вопросов более высокого уровня, чем базовый тест по данной теме. 

Сложность вопросов обусловлена в первую очередь тем, что для ответа на них 

требуется хорошее знание не только данного раздела, но и всех ранее изученных 

тем. 

 

Методическое и техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы включает в себя: 

1. Учебную и популярную литературу по теме учебного курса 

2. Тематические презентации 

3. Демонстрационные и учебные видеоролики 

4. Картинки с изображениями космических объектов, карты звёздного неба в 

электронном виде, карты поверхностей планет и спутников 

Техническое обеспечение: 

1. Программные и технические средства, позволяющие осуществить 

дистанционное обучение в интерактивном режиме. 

2. Оборудование для съёмки видеороликов. 
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